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В августе прошлого года, Sony объявила о выпуске PS3 Slim. Также было заявлено, что
цена Slim-модели будет намного  дешевле. Так и случилось. PS3 Slim на $ 100 стоит
дешевле оригинальной PS3. Менее чем за три недели с дня официального выпуска их
было продано более миллиона.

  Это послужило ударом для Microsoft. И, наверняка,  уже в этом году может произойти
модернизация Xbox 360. В Интернете появились изображения якобы
модернизированной 360 материнских платы Xbox . На нем материнка выглядит более
компактной и формой больше напоминает квадрат, нежели прямоугольник (как было
раньше). Есть еще одна фотография, на которой под гигантским вентилятором на одной
микросхеме расположены графический и центральный процессоры  Xbox 360. 

В ноябре 2005 года уже проводилась модернизация Xbox 360, но это касалось лишь
некоторых внутренних частей, которые абсолютно незаметны человеческому глазу. 
(добавлен HDMI порт). Учитывая увиденные фотографии, формы, размеры материнки и
винта, явно 360 станет значительно тоньше. 

Судя по всему, новая материнская плата не оснащена специализированным для Xbox 360
разъемом для жесткого диска, но содержит дополнительный разъем SATA.
Основываясь на этом появились слухи, что Microsoft сделает жесткий диск внутренним
компонентом игровой системы, таким образом закрыв к нему доступ для пользователей. 

Это уже не первый раз, когда происходит утечка информации из-за рубежа. В мае
прошлого года, еще до официального заявление о разработки PS3 Slim, в Интернет
сетях появились фотографии наработок для этой косноли. 

Что же касается Microsoft, то они отказались комментировать появление фотографий и
слухов о выходе Xbox 360 Slim.

Так выйдет ли новая 360 или нет? Пока что остается только догадываться. 
Sony выпустила новую PS3 Slim менее чем через три года после запуска оригинального
аппарата. После выпуска Xbox 360 уже прошло больше четырех лет. И Microsoft сейчас
уже теряет своих клиентов. Так что модернизация Xbox 360 явно привлечет новых
покупателей консоли и поддержит репутацию Microsoft – компании, шагающей в ногу со
временем.
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